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ИЗВОД НА РОД Существуют такие способы ма-
гического воздействия, которые 

уничтожают не только жертву, но 
и весь его род до третьего колена. 
Проводить такой обряд следует 
с огромной осторожностью, по-

скольку в случае ошибки весь удар 
падет на вас и ваших близких. 

Помните  об этом!
Для этой порчи нужно знать имена 

двенадцати живых членов враждебного 
вам рода. Так же понадобится достать 
вещь любого человека из этой семьи. 
Как достать — ваша проблема. 

Пойдите вечером, до полуночи, на 
кладбище  и найдите могилы с этими 
именами. На каждую из них устанав-
ливайте зажженную восковую свечу 
и читайте заклинание:

«В черном поле на западной сторо-
не стоит дуб усохший. Как тот дуб 
велик да погиб, так бы сгинул весь 
род (фамилия). Именами (назовите по-
очередно все двенадцать имен, начи-
ная с мужских)! Будьте все прокляты 
от века до века, чтоб не нашли себе 
лада, услада,  все бы сохли, вымирали. 
Ставлю извод на весь их род. Как свеча 
погаснет, так и наговор мой пойдет 
до дуба усохшего, до поля черного, 
до стороны западной. Не во имя отца 
и сына и святого духа. Не аминь». 
После прочтения заклинания задуйте 
свечу, сплюнув перед этим через пра-
вое плечо, и идите к следующей могиле. 
Прочитав над последней, двенадца-
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той могилой, уходите вон с кладбища, 
не оглядываясь. Выйдя, повернитесь 
против часовой стрелки назад и, глядя 
на ворота, произнесите:

«Как покойники-мертвяки в гробах 
запечатаны, так и род (фамилия) 
к ним припечатан. Как полночь про-
бьет, так извод пойдет. Аминь».

После этого, не оглядываясь и без 
разговоров, отправляйтесь домой. 
Есть, пить, говорить можно будет только 
утром. Удачи.
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ПРИВЯЗКА К 
ПОКОЙНИКУ

Если есть желание отправить на 
тот свет вашего лютого врага, 

являющегося замужней женщиной» 
можно посоветовать привязку 

к покойнику под названием 
«Мертвое кольцо». 

Эта порча уничтожает противника прак-
тически мгновенно, начинается преж-
девременное старение организма и 
наступает гибель до сорока дней. Для 
этого нужно иметь два важных аспекта: 
достать обручальное или любое другое 
кольцо жертвы и покойника, умершего 
по болезни, старости или инфаркта, но 
ни в коем случае не от насильственной 
смерти. 
Суть ритуала такова. До отпевания по-
койника необходимо положить кольцо 
ему в гроб, либо в подушку, либо в ноги. 
На кольцо необходимо наговорить сле-
дующее:
«На западном краю сидят три сестры-
яги: косая, хромая, слепая. Вы идите три 
сестры-яги, до рабы (имя врага), вы ее 
схватите, цепями свяжите. Приведите 
ее к рабу (имя покойника). Жить бы им 
вместе в одной хоромине, дубовой домо-
вине, мертвецкой гробине. Привязываю 
на век, собачьим хвостом, чертовым 
помелом. Слово. Ключ. Замок».
Когда же покойника будут закапывать, 
читайте, глядя на засыпаемый гроб:
«Как ты, мертвяк (имярек), жил да сги-
нул, так бы и раба (имярек) за тобой бы 
кинулась. Как мертвяк сгниет, так и раба 
(имярек) в могилу сойдет. Аминь».
Никому никогда не рассказывайте про 
этот обряд!!!
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ГНИЛАЯ ПОРЧАЕсть такие порчи, которые за-
ставляют вашего врага разла-

гаться заживо. Одна из них называ-
ется «Гнилой» порчей. 

Для этого вам понадобиться: для порчи 
мужчины — петух, для порчи женщи-
ны — курица, птицы должны быть живы-
ми. Так же приобретите моток грубых ни-
ток, топор и большую «цыганскую» иглу. 
Разумеется, нужна фотография вашего 
неприятеля.
Итак, какие дни годны для этой порчи? 
Касьянов день (29 февраля), Страстная 
Пятница, ночь перед Троицей, Третьим 
Спасом, ночь перед зимним солнцеворо-
том, каждый третий четверг месяца. 
Вечером, засветло, идите с птицей в без-
людное место, лес, рощу или заброшен-
ный сквер. Уединившись, прочтите над 
головой птицы следующий заговор:
«Как божья птица все стерпит, так и 
враг мой, раб (имярек), стерпит, возь-
мет и лютой смертью помрет. Святой 
день пройдет, так и порча в раба (имя-
рек) войдет. Аминь».
После этого отрубите птице голову на 
заранее найденном пне. Разумеется, 
ноги у нее должны быть связаны, чтобы 
не было проблем. Когда стечет кровь (на 
пень), разрежьте ей брюшко, вложите в 
него фото вашего врага, и начните за-
шивать припасенными нитками и иглой, 
приговаривая:
«Не во имя отца, не во имя сына, не во 
имя святого духа. Не аминь. Стоит 
домина - мясная могила, все ее обхо-
дят, постоя не просят. Только раб 
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(имя врага) мимо не пройдет, постой 
найдет. Так сколько ему осталось 
жить — раб (имярек) будет гнить. 
Как гроб в землю уйдет — так и порча 
раба (имярек) найдет. Аминь. Аминь. 
Аминь».
После этих слов заройте птицу в зем-
лю и немедленно уходите. До рассвета 
ни с кем не разговаривайте! Никогда 
больше не посещайте это место иначе 
быть беде! Удачи!
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